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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 57 повестки дня. Международные гарантии в отношении подвижного оборудования 
(авиационного оборудования) 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПОДВИЖНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе представляется доклад о ходе работы по п. 4 общей программы 
работы Юридического комитета, в частности доклад о работе, связанной с контролем Совета за 
функционированием Международного регистра. 
 
 Действия: с учетом рассмотрения доклада по этому пункту на последней сессии Ассамблее 
предлагается принять к сведению обновленную информацию, содержащуюся в настоящем 
документе. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегической целью F 

Финансовые 
последствия 

Дополнительных ресурсов не требуется 

Справочный 
материал 

А36-WP/8 
Doc 9900, А36-LE (Доклад Юридической комиссии), п. 47.2 
Doc 9864, Правила и процедуры Международного регистра 
Doc 9793, Конвенция о международных гарантиях в отношении под-
вижного оборудования, подписанная в Кейптауне 16 ноября 2001 года 

Doc 9794, Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции о меж-
дународных гарантиях в отношении подвижного оборудования, 
подписанной в Кейптауне 16 ноября 2001 года 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  36-я сессия Ассамблеи (Монреаль, 18–28 сентября 2007 года) приняла к сведению, 
что в июне 2005 года в ходе своей 175-й сессии Совет подтвердил свое решение о принятии роли 
Контролирующего органа Международного регистра, которая была ему предложена Кейптаунской 
дипломатической конференцией 2001 года в соответствии с ее резолюцией № 2, и что Совет взял 
на себя эту роль 1 марта 2006 года, когда Кейптаунская конвенция и Кейптаунский протокол 
вступили в силу, а Международный регистр начал функционировать. Ассамблея приняла к 
сведению решение Совета, принятое им в ноябре 2005 года в ходе 176-й сессии, о создании 
Комиссии экспертов в составе не более 15 членов, назначенных Договаривающимися 
государствами и государствами, подписавшими Кейптаунскую конвенцию и Кейптаунский 
протокол, для оказания помощи Совету в выполнении его функций Контролирующего органа 
Международного регистра. Ассамблея также приняла к сведению, что Комиссия, состоявшая тогда 
из 8 членов, провела в ноябре 2006 года в Штаб-квартире ИКАО свое 1-е совещание. 
 
 
2. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ 36-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ 
 
2.1  В качестве Контролирующего органа Международного регистра Совет продолжает 
следить за работой Регистра в целях обеспечения его эффективного функционирования в 
соответствии со статьей 17 Кейптаунской конвенции. В соответствии с п. 2) j) статьи 17 
Конвенции Совет в апреле 2008 года и апреле 2010 года выпустил два доклада участникам 
кейптаунских документов, касающихся выполнения своих функций Контролирующего органа: 
первый – за период с 1 марта 2006 года по 31 декабря 2007 года, а второй – за период с 1 января 
2008 года по 31 декабря 2009 года. 
 
2.2  После 36-й сессии Ассамблеи Комиссия экспертов Контролирующего органа 
Международного регистра (КЭКОМР) провела в Монреале три совещания (в декабре 2007 года, 
декабре 2008 года и декабре 2009 года). На основании рекомендаций КЭКОМР, внесенных на этих 
совещаниях, Совет на своих 183, 186 и 189-й сессиях утвердил новшества в отношении Регистра, 
которые отражены или будут отражены в виде поправок к Правилам и процедурам 
Международного регистра (Doc 9864). Поскольку первоначальный срок назначения членов 
КЭКОМР истек в конце июня 2009 года, Совет на основании кандидатур, выдвинутых или 
повторно выдвинутых участниками кейптаунских Конвенции и Протокола и государствами, 
подписавшими их, назначил или повторно назначил 12 членов Комиссии со 2 июля 2009 года. 
 
2.3  В октябре 2009 года на своей 188-й сессии Совет с учетом обеспокоенности 
Регистратора Международного регистра в связи со значительным снижением его доходов в 
результате глобального экономического спада и прогнозом относительно его финансового 
положения на конец 2010 года, свидетельствующим о том, что его активов будет недостаточно для 
покрытия всех обязательств к моменту окончания контракта, и на основании рекомендации 
КЭКОМР решил повторно назначить Регистратора на второй пятилетний срок, начинающийся с 
1 марта 2011 года, в соответствии с положениями и условиями, которые будут определены в 
новом контракте. В декабре 2009 года на своем 4-м совещании КЭКОМР создала специальную 
группу для оказания Секретариату помощи в отношении возобновления контракта Регистратора; в 
2010 году эта группа работает совместно с Секретариатом по данному вопросу. В новом 
контракте, в частности, будут кодифицированы аспекты операций Регистра, которые получили 
развитие в течение первоначального срока. 
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2.4  В соответствии с п. 2 с) статьи 62 Кейптаунской конвенции и п. 2 с) статьи ХХХVII 
Кейптаунского протокола Совет, как Контролирующий орган, регулярно получает от депозитария 
информацию о ратификации, заявлениях, денонсации и назначении пунктов ввода данных. По 
состоянию на 1 апреля 2010 года кейптаунские Конвенция и Протокол насчитывали 
30 участников. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


